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Руководителям городов МАГ 
 

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! 

Дорогие друзья! 

От имени руководства городов Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)  

сердечно поздравляем Вас с  замечательным 

праздником – Днем защитника Отечества!  

Примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

процветания Вам и Вашим близким!  

 

С  уважением,                                                                                    
      

Аким Астаны,                  Генеральный 
и.о. Президента МАГ              директор МАГ 

 

 

 

И.Н. Тасмагамбетов   В.И. Селиванов 

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ         _                            ____                                               ______ 
 

 

 

 

  

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №6 (22) 22 февраля, 2013 г. 

 

 

3 

  ТРИБУНА МЭРА          __________             ____                                             ______ 
 

Станислав Бородавко: 
"Главное для меня - 

благополучие 
могилевчан" 

Интервью с главой Могилева 

 
30 января председатель Могилевского 

городского исполнительного комитета Ста-

нислав Бородавко провел пресс-
конференцию для журналистов местных и 
республиканских СМИ. Ее темой стала стра-
тегия устойчивого развития Могилева, ее 
проблемы и перспективы. Участие в пресс-

конференции также приняли заместители 
мэра, начальники управлений и отделов 
горисполкома.  

 

Предваряя вопросы, Станислав Бородавко 
выставил «годовые оценки» ушедшему 2012-
му. Вот некоторые из них. 

 В промышленном секторе объем произ-

водства в действующих ценах составил 16653 
млрд. рублей, или 163,6% к аналогичному 
периоду 2011-го. Из 67 предприятий промыш-
ленности 39 обеспечили рост объемов произ-

водства. А вот 23 не достигли уровня 2011 года. 
Среди них «Могилевоблпищепром», мясоком-
бинат, «Лента», «Обувь», «Могилевдрев», 
«Можелит», «Велес Текстиль Групп»... 

За январь-ноябрь экспорт товаров соста-
вил 1,1 млрд. долларов - 112,3% к аналогично-
му периоду прошлого года. В декабре значи-
тельно увеличил объем экспорта «Могилевский 

вагоностроительный завод». 
Среднемесячная заработная плата по Мо-

гилеву - 3685,3 тыс. руб., за декабрь – 4734,6 
тыс. руб., что составляет 551,4 доллара США в 

эквиваленте. К концу 2013 года необходимо 
выйти на уровень 600 долларов, однако спе-
циалисты не исключают возможность повыше-
ния зарплаты до суммы, эквивалентной 700 

долларам. 
 
В 2012 году ситуация на рынке труда горо-

да характеризовалась невысоким, стабильным 

уровнем регистрируемой безработицы и увели-
чением спроса на рабочую силу. Нанимателями 
города в управление по труду, занятости и 
социальной защите Могилевского горисполкома 

представлены сведения о наличии 2,8 тыс. 
свободных рабочих мест. Структура спроса на 
рабочую силу практически не изменилась: 
рынок труда ориентирован на рабочие профес-

сии (84,6 процента в структуре вакансий). 

 Вопросы охраны труда не теряют актуаль-
ности. В течение 2012 года в Могилеве про-
изошло 29 несчастных случаев на производст-

ве с тяжелыми последствиями (2011 г. – 31), в 
которых 9 человек погибли (2011 г. – 8) и 22 
тяжело травмированы (2011 г. – 23). 

 

 Государственная адресная социальная 
помощь предоставлена более чем 12 тыс. 
гражданам на сумму 12,7 млрд. рублей. Коли-
чество пожилых граждан и инвалидов, поль-

зующихся социальными услугами на дому, 
увеличивается с каждым годом и составляет на 
сегодняшний день более 1,2 тыс. человек. 
Продолжается работа по внедрению новых 

форм соцобслуживания на базе Центров. Это 
обслуживание пенсионеров в отделении днев-
ного пребывания, обучение компьютерной 
грамотности пенсионеров и инвалидов. В горо-

де функционирует Могилевский специальный 
дом для ветеранов, престарелых и инвалидов, 
в котором проживает 242 человека. С апреля 
2012 года действует Центр временного (ночно-

го) пребывания лиц без определенного места 
жительства на 22 койко-места. 

 
 В 2012 году городская маршрутная сеть 

насчитывала 48 автобусных, 10 троллейбусных 
маршрутов и 26 направлений движения мар-
шрутных такси. Ежедневно обслуживали жите-
лей 155 автобусов, 102 троллейбуса и 518 

маршрутных такси. 
 В сфере торговли Могилев стабильно за-

нимает первое место по темпу роста рознично-
го товарооборота среди областных городов. За 

прошлый год в городе было открыто 85 объек-
тов бытуслуг, 49 торговых и 21 объект общепи-
та. Кроме того, могилевчане смогли посетить 55 
общегородских ярмарок, более 1500 акций, 

более 230 дегустаций, 480 распродаж непродо-
вольственных товаров, 100 выставок-продаж, 
распродаж кулинарных и кондитерских изделий. 

 В городе сохраняется устойчивая тенден-

ция к снижению преступности. За минувший год 
зарегистрировано 2604 преступления - на 993 
меньше, чем в 2011-м. По большинству про-
изошло значительное снижение: грабежей на 

53, разбоев - с 9 до 2, хулиганств - с 46 до 34, 
умышленных тяжких телесных повреждений - с 
34 до 30, мошенничеств - с 41 до 31. 

 

 Также в городе сложилась определенная 
система защиты детства, выработан алгоритм 
действий, есть положительный опыт, однако 
проблема сохраняется. За 12 месяцев 2012 

года отобраны у родителей 128 несовершенно-
летних из 88 семей, при этом возвращено в 
биологическую семью 58 несовершеннолетних. 
В отношении 60 детей 55 родителей лишены 

родительских прав (аналогичный период про-
шлого года – в отношении 45 детей). 

 «В целом в прошлом году мы сработали 
неплохо, – резюмировал Станислав Бородавко. 

– Конечно, есть к чему стремиться, на 2013 год 
доведены новые, более высокие показатели, 
которые необходимо выполнять. Однако для 
меня, в первую очередь, главное – благополу-

чие могилевчан! К этому и будем стремиться».  
 
Что нам стоит дом построить! 
 В строительной сфере в 2012 году введе-

но в эксплуатацию 134841 кв.м общей площади 
жилых домов (1901 квартира). Для граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, - 84984 кв.м. 

 В 2013-м планируется построить 230 тыс. 
кв.м жилья, что превышает уровень предыду-
щего года более чем в 1,5 раза. Примерно 

половина будет построена с учетом господ-
держки, остальное – за счет привлеченных 
средств дольщиков. Также запланирован ввод в 
эксплуатацию дома арендного типа, где кварти-

ры будут сдаваться внаем. 
 «Мы могли бы строить и больше арендно-

го жилья, но сегодня наш город в нем острой 
потребности не испытывает. В Минске цены за 

аренду значительно выше, а в областном цен-
тре снять квартиру можно по таким же ценам, 
как и в арендном жилье», – пояснил председа-
тель горисполкома. 

 Станислав Бородавко отметил, что строи-
тельство жилья в областном центре будет 
расти, однако власти будут исходить, прежде 
всего, из экономических возможностей и спроса 

граждан, готовых принять участие в долевом 
строительстве. «Мы намерены наращивать 
объемы ввода в строй коммерческого жилья, 
доля которого в Могилеве по сравнению с 

другими областными центрами пока очень 
мала». 

 
Эх, дороги… 

 Бюджетное финансирование на ремонт 
дорог в 2013 году увеличат на 20-25%. Ситуа-
ция требует особого внимания, ведь на эти 
цели последние несколько лет выделялось 

недостаточно бюджетных средств. В результа-
те ремонт дорог требует больших вложений, а 
их состояние вызывает справедливые нарека-
ния. 

 На текущий и капитальный ремонты пла-
нируется выделить более 20 млрд. руб. Но это 
не решит проблему. «Поэтому мы намерены 
для этих целей привлечь кредитные средства 

банков. В каком объеме – вопрос пока решает-
ся, однако, по подсчетам специалистов, чтобы 
более или менее привести основные городские 
магистрали в порядок, необходимо на этот год 

около 67 млрд. руб.»,– озвучил цифры Стани-
слав Петрович. 

 
Полсотни миллиардов - в мост 

 Примерно такая сумма – более 47 млрд. 
руб. - требуется на капитальный ремонт и 
реконструкцию моста по проспекту Пушкина. В 
настоящее время завершается подготовка 

проектно-сметной документации, а уже в апре-
ле-мае начнутся строительные работы. На 
время ремонта движение по мосту будет пол-
ностью закрыто. Для проезда построят объезд-

ной маршрут. На строительство и реконструк-
цию по нормативам необходимо 18 месяцев. 

 По словам Станислава Бородавко, серь-
езного ремонта требуют еще два автомобиль-

ных моста в городе. Однако пока в бюджете на 
эти цели не хватает средств, поэтому в этом 
году планируется обойтись их текущим ремон-
том. «Да и закрытие в областном центре двух 

мостов сразу может привести к транспортному 
коллапсу, поэтому целесообразно эту работу 
вести поэтапно», – прокомментировал глава 
города. 

 
Быт могилевчан наладится 
 Здание Центрального Дома быта возвра-

щается в собственность Могилевского горис-

полкома. Однако пока он юридически находится 
во владении «Александров Групп», которое не 
выполнило свои обязательства перед городом. 
«Мы не имеем сейчас права там ничего ни 
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ломать, ни строить, – уточнил Станислав Боро-
давко. – Однако Высший хозяйственный суд 

Республики Беларусь уже принял решение о 
расторжении договора купли-продажи. В дан-
ный момент ведется работа по возврату здания 
городу». 

 Руководитель Могилева также отметил, 
что уже есть предложение со стороны Торгово-
промышленной палаты и Белорусской фондо-
вой биржи о создании на этом месте бизнес-

центра с выставочным комплексом. В нем 
разместится продукция предприятий Могилева. 
При проектировании заказчик и архитекторы 
будут опираться на зарубежные аналоги. «Ни-

каких магазинов здесь быть не должно», – 
подчеркнул он. 

 
Аквапарк в Могилеве 

 Этот вопрос пока находится в стадии про-
работки, но к нему уже проявили интерес биз-
несмены из Турции и Катара, и мечта многих 
могилевчан о собственном аквапарке может 

вскоре сбыться. «Однако возведение одного 
объекта может быть нерентабельно и более 
целесообразно строить многофункциональный 
гостинично-развлекательный комплекс», – 

разъяснил Станислав Бородавко. 
 Под реализацию этого инвестиционного 

проекта в областном центре определены две 
площадки в микрорайоне «Зеленая роща» и в 

зоне отдыха на реке Дубровенка. Площадка на 
реке Дубровенка более перспективная, по-
скольку она находится практически в самом 
центре города. Но здесь нужны значительно 

большие капвложения по строительству подъ-
ездных путей, которые станут частью масштаб-
ного проекта по возведению крупной автомо-
бильной развязки на проспекте Мира. Однако 

сейчас все дело за инвесторами – они должны 
в ближайшее время определиться с местом и 
объектами, подготовить бизнес-планы и про-
ектно-сметную документацию. 

 
Ждите отстоя пива 
 Пивные «шатры» в Могилеве подвергнут-

ся проверке. По словам председателя горис-

полкома, законодательством не предусмотрен 
запрет на реализацию спиртных и слабоалко-
гольных напитков в стационарных объектах 
общественного питания, летних кафе, мини-

кафе независимо от места их нахождения. 
Однако стоит пересмотреть места их дислока-
ции и  проверить, все ли владельцы пивных 
палаток платят налоги и обеспечили ли они 

выполнение предписанных санитарно-
гигиенических норм. Особое внимание будет 
обращено на «шатры» возле ресторана 

«Ясень», вдоль реки Дубровенка и у торгового 
центра «Престон». 

 Розничная торговля пивом и  слабоалко-
гольными напитками с  объемной долей этило-
вого спирта не более 7% разрешена на объек-
тах общественного питания в радиусе 25 мет-

ров от остановочных пунктов. 

 
Одним абзацем 

 В Могилеве ведется целенаправленная 
работа по замене остановочных пунктов. «Вви-
ду того, что многие предприниматели закрыли 
свои торговые объекты после введения запрета 

на продажу спиртных напитков на остановках 
общественного транспорта, сегодня они нуж-
даются в замене, чем мы и занимается», – 
пояснил начальник управления архитектуры и 

градостроительства Моггорисполкома Алек-
сандр Терешков. 

 В перспективных планах Могилева нахо-
дится реконструкция парка им. 60-летия Вели-

кого Октября. «Создается впечатление, что в 
свое время парк посадили антиспециалисты, – 
негодовал Станислав Петрович. – Понятно же, 
что на желтом песке ничего не вырастет, только 

елки и сосны». По его мнению, парк нужно 
реконструировать кардинально, ведь сейчас 
территория существует как лесозащитная 
полоса между промышленной и жилой зонами. 

Однако в текущем году на работы по обновле-
нию денег у города нет. 

 Несмотря на то, что во многом благодаря 
богатому историческому и культурному насле-

дию Могилев в 2013 году получил звание куль-
турной столицы СНГ и Беларуси, центральным 

улицам не планируется возвращать историче-
ские названия. «Это, на мой взгляд, нецелесо-

образно и экономически невыгодно, – выразил 
свое мнение Станислав Бородавко. – К тому же, 
проектируя новые микрорайоны, мы даем их 
улицам названия, связанные со славным про-

шлым страны и города». 

 
Лучший отдых - с семьей и книгой 

Так ответил Станислав Бородавко на за-
ключительный вопрос пресс-конференции о 
способах восстановления сил после напряжен-
ного рабочего дня. «Даже зная трудности и 

радости, с которыми мне приходится сталки-
ваться, находясь на посту председателя горис-
полкома, я бы все равно согласился оставить 
должность генерального директора РУП элек-

троэнергетики «Могилевэнерго» и принять на 
себя руководство городом. Это новая ступенька 
в моей жизни, бесценный опыт, который полу-
чаешь от общения с людьми, – рассказал Ста-

нислав Петрович. – Я – командный человек, а 
не одиночка, привык работать в связке. И у нас 
сложилась хорошая команда, благодаря кото-
рой, я уверен, Могилев будет процветать и 

дальше!» 
Вопросы читателей «ВМ», поступившие 

в редакцию накануне пресс-конференции, были 
заданы Станиславу Бородавко и направлены 

на рассмотрение в соответствующие служ-
бы горисполкома.  █ 

 

Источник – Газета «Вестник 
Могилева» (от 15 февраля 2013 года) 

Авторы - Екатерина Кирдяшкина 
 Фото Валерия Савченко 
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  НОВОСТИ МАГ--------_______________________         ________________   ______ 
 

Рабочая встреча с С.Ю. Глазьевым, 
Советником Президента Российской 

Федерации по евразийской интеграции, 
академиком  РАН 

29 января 2013 года исполнительный вице-президент - генераль-

ный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) В. И. Селиванов принял участие в первом заседании Научного 
совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 

развитию. 
Заседание  Научного совета РАН провел Председатель Совета, Со-

ветник Президента Российской Федерации по евразийской интеграции, 
академик РАН С. Ю.Глазьев, который выступил с докладом: «О проблемах 

российской экономики и приоритетных задачах государственной политики 
развития и интеграции». 

Исполнительный вице-президент генеральный директор МАГ  
В.И.Селиванов встретился с С.Ю. Глазьевым, Советником Президента 

Российской Федерации по евразийской интеграции, академиком  РАН, и  
Т.А.Мансуровым, генеральным Секретарем ЕврАзЭС. Во время встреч 
состоялся обмен мнениями по поводу процессов формирования Единого 
Евразийского экономического пространства и проведения совместных 

мероприятии и роли городов, обладающих ресурсным потенциалом разви-
тия территорий и стран. Формирование единого евразийского экономиче-
ского пространства влечет за собой глобальные перемены в экономиках 
стран-участниц. Эта работа в общих интересах, которая направлена на 

достижение общей экономической стабильности и научного прогресса при 
безусловном сохранении национальных особенностей.  

Результатом состоявшихся переговоров стала договоренность о не-
обходимости тесного сотрудничества и использования возможностей МАГ 

для продвижения интеграции на постсоветском пространстве. МАГ зани-
мает активную позицию и демонстрирует готовность использовать все 
возможности для расширения горизонтов своей деятельности, поиске 
партнеров и союзников в интересах городов. 

 

Делегация МАГ приняла участие в 
проведении XII межрегиональной  

выставки индустрии туризма «Ворота 
Севера» в городе Вологде и II-ом 

Международном форуме «Вологда 
Upgrade. Инвестиции в туризм» 

15–16 февраля т.г. в городе  Вологда состоялась XII межрегио-
нальная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства 
«Ворота Севера», организаторами которой стали Администрация 

города Вологды и Правительства Вологодской области (департамент 
международных, межрегиональных связей и туризма Вологодской 
области).  

В рамках выставки прошел II Международный форум «Вологда 

Upgrade. Инвестиции в туризм». 
В  данных мероприятиях приняла участие делегация городов МАГ, 

возглавляемая исполнительным вице-президентом – генеральным дирек-
тором МАГ В.И.Селивановым.  

В  Вологду съехались  представители десятка крупных городов Рос-
сии: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска, Мурманска, 
Пскова, Твери, Ярославля и других городов. Для налаживания деловых 
связей Вологду посетили гости из Чехии, Болгарии, Беларуси и Нидерлан-

дов, Голландии 
Делегация МАГ приняла участие в открытии XII межрегиональной вы-

ставки туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» 
и ознакомилась с экспозициями выставки. Более 180 туристических проек-

тов на протяжении нескольких дней располагались в выставочном ком-
плексе «Русский Дом». 

Стенды с туристическими маршрутами и возможностями представили 
все районы Вологодской области. Туризм в Вологде – одна из динамично 

развивающихся отраслей. Только в 2012 году город посетило почти 460 
тысяч туристов. К 2020 году их количество должно увеличиться до мил-
лиона. 

С приветственным словом  на открытии  мероприятия  выступили 

первый заместитель губернатора Вологодской области  А.А.Травников,  

глава города Вологды Е.Б. Шулепов, заместитель  председателя  Законо-
дательного  собрания Вологодской области А.В. Канаев. 

 «Есть стратегия развития туризма, которую мы приняли в 2010 году, 
и мы чётко по ней идем, – отметил Глава города Евгений Шулепов. – И, 

если судить по итогам 2012 года, мы идём даже с опережением графика. 
Город Вологда – очень интересный, древний город, здесь множество 
увлекательных мест. И, благодаря этой выставке, мы реализуем новые 
технологии и сможем найти новых партнеров». 

Сохраняя свои лучшие традиции,  выставка  «Ворота Севера» в горо-
де Вологде ежегодно расширяет круг тематических мероприятий, способ-
ствующих развитию и продвижению программ внутреннего и въездного 
туризма Вологодской области и межрегиональных проектов, территорий 

Северо-Запада и Центрального региона России, возрождению и сохране-
нию исторических территорий, социально-культурного и природного на-
следия как важнейших туристских ресурсов региона. Впервые в рамках 
подготовки к ее проведению в период с 11 по 16 февраля 2013 года вуза-

ми, учебными заведениями, а также учреждениями культуры города Воло-
гды прошла «Неделя туризма», направленная на повышение качества 
оказываемых туристических услуг, повышение престижа туристической 
отрасли. В ее мероприятиях приняли  участие как школьники и студенты 

(это всевозможные мастер – классы, внеклассные мероприятия, игры и 
т.д.), так и представители туриндустрии (тренинги, семинары, научно-
практические конференции на региональном и межрегиональном уровне).  

 

 
 
Тематическими разделами  выставки стали: 

- Внутренний и въездной туризм Вологодской области, Северо-
Западного и Центрального регионов России, зарубежных стан; 

- Активный и спортивный туризм; 
- Речные и морские круизы; 

- Охота и рыбалка; 
- Гостиничный бизнес, гостевые дома и базы отдыха; 
- Детский оздоровительный отдых; 
- Образование в сфере туризма и индустрии гостеприимства; 

- Информационные технологии в туризме; 
- Народные художественные промыслы Вологодской области.  

Среди организаторов мероприятия  – учебные заведения города. Од-
ним из них является Вологодский педагогический университет, студенты, 

аспиранты, научные работники которого  представили  результаты и пер-
спективы научно-исследовательской деятельности в сфере изучения 
туристского потенциала Вологодской области и его отдельных территорий. 
На базе НОУ ПО Вологодского кооперативного колледжа прошли  мастер 

– классы, тренинги для представителей туриндустрии, сферы питания, 
гостиничного бизнеса. А учащиеся 9 классов во время профдайвинга 
«Погружение в профессию» в игровой форме познакомились с профес-
сиями в сфере туризма. 12 февраля школьники города приняли  участие в 

квест-игре «Легенды старой Вологды», которая прошла  на территории 
Вологодского государственного историко-архитектурного и художественно-
го музея-заповедника.  

Командам соревнующихся  удалось  выполнять задания и решать за-

дачи на тему краеведения, ведь цель ее проведения – развитие интереса 
у юных вологжан к истории города, его достопримечательностям. В ходе 
учебного семинара «Информационное сопровождение экскурсионных 
маршрутов по городу Вологде и Вологодской области» экскурсоводы 

обновили  информацию о туристском потенциале сухопутного маршрута 
вдоль Волго-Балтийского водного пути. Для специалистов индустрии 
туризма сотрудники и преподаватели филиала Санкт-Петербургского 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-
служб городов, межгородских и международных 
объединений, организаций и предприятий -партнеров 
МАГ    

 Бюллетень  распространяется несколько раз в месяц 
в электронном виде, а также периодически в 
бумажном виде по почте с приложениями на компакт-
дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 
информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, прошедших 
мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена бесценным опытом 
решения насущных городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также 
заявки на включение вашего электронного адреса в рассыл можно направлять 

по адресу maginfos@ya.ru 
 

государственного экономического университета провели такие обучающие 
мероприятия, как тренинг «Командообразование или мы – одна команда!», 

тринарный обучающий туриндустрии организуются обучающие мероприя-
тия: языковой семинар “Welcome! Herzlich Willkommen! Bienvenue!” для 
работников сферы гостиничного бизнеса.  

В рамках выставки «Ворота Севера» проходил II Международный фо-

рум «Вологда Upgrade. Инвестиции в туризм», открытие которого состоя-
лось в виде фестиваля – презентации инвестиционных проектов  «Инве-
стиции – основа развития региона». 

Со вступительным словом   на открытии форума выступил  

С.Ю.Поздняков – член  Общественного  Совета Ростуризма, руководитель 
экспертного туристического сообщества (город Москва). С докладами на 
мероприятии также выступали:  В.П.Пилявский - действительный член  
Национальной Академии туризма, проректор по науке Балтийской акаде-

мии туризма и предпринимательства, д.э.н., старший научный сотрудник 
(город Санкт-Петербург); Д.Е. Зайцев – начальник Департамента между-
народных, межрегиональных связей и туризма Вологодской области, 
другие специалисты  и представители государственных структур, общест-

венных организаций,  
Обсуждение тем на форуме происходило тематически. Одна из них –  

«Инвестиции в гостеприимство».  Обсуждаемые вопросы: 
- Развитие туристско-рекреационных кластеров.  

-Инвестиции в гостиничный бизнес и сферу туризма.  
- Создание благоприятного инвестиционного климата с формированием 
позитивного имиджа региона.  

- Законодательное регулирование инвестиционной деятельности в сфе-

ре туризма на федеральном и региональном уровнях.  
- Механизмы государственной поддержки проектов в сфере туризма.    

Следующая тема – «Ганзейское движение: как сохранить культурное 
наследие?». Обсуждаемые вопросы: 

- Ганзейское движения как фактор продвижения российских Ганзейских 
городов на российском и европейском культурном пространствах. 

- Насколько важен туризм для старых городов? 
- Как могут города, регионы или местные достопримечательности при-

влекать туристов? 
- Как можно планировать туризм, связанный с наследием, в чем за и 

против? 
И  третья, немаловажная тема, затронутая в ходе  форума –  «Брен-

динг и маркетинг территорий». Обсуждаемые вопросы: 
- Разработка механизма по созданию бренда территории и его вопло-

щение в жизнь.  
На основном Пленарном заседании «Вологда Upgrade. Инвестиции  в 

туризм» обсуждался  вопрос привлечения инвестиций в туризм. 
В ходе форума город Вологда представил ряд инвестиционных  про-

ектов, интересных для зарубежных инвесторов, - отметил исполнительный 
вице-президент, генеральный директор МАГ В.И.Селиванов. 

На пленарном заседании форума «Вологда Upgrade. Инвестиции в 
туризм» В.И.Селиванов вручил Главе города  Вологда  Е.Б.Шулепову  по 
итогам V Международного смотра-конкурса  городских практик городов 
СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» Диплом «За практику государ-

ственно-частного партнерства в целях повышения эффективности тури-
стического рынка муниципального образования «Город Вологда» на при-
мере создания туристско-рекреационного кластера «Насон-город». 

В результате рабочих встреч, проведенных  в ходе форума  руково-

дство  МАГ и Вологды  наметили приоритеты совместной деятельности в 
рамках Соглашения о сотрудничестве. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------______________________________________   ______ 

Международная 
конференция о 
казахстанско-
белорусском 

сотрудничестве прошла 
в Минске 

Международная научно-практическая 

конференция "Экономическая политика 
нового курса "Казахстан-2050" и развитие 
казахстанско-белорусского сотрудничества 
в рамках ЕЭП" прошла 19 февраля в Минске 

в Доме дружбы, сообщили корреспонденту 
БЕЛТА в посольстве Казахстана в Беларуси. 

 

 
 
 В мероприятии, которое было организова-

но посольством Казахстана совместно с Бело-

русским обществом дружбы и культурной связи 
с зарубежными странами, приняли участие 
государственные чиновники, депутаты, ученые, 
общественные деятели Беларуси, руководите-

ли дипломатических миссий.  
 Посол Казахстана в Беларуси Ергали Бу-

легенов ознакомил участников конференции с 
основными положениями послания президента 

Казахстана "Стратегия-2050": новый политиче-
ский курс состоявшегося государства". Он 
подчеркнул, что реализация этого программно-
го документа, комплексно раскрывающего все 

направления развития страны, позволит Казах-
стану добиться стратегической цели - войти в 
тридцатку самых развитых стран мира.  

 Дипломат напомнил о внешнеполитиче-

ских инициативах Нурсултана Назарбаева, 
среди которых особое место занимает идея 
Евразийского союза. Таможенный союз и Еди-
ное экономическое пространство открывают 

новые горизонты сотрудничества между Казах-
станом и Беларусью для реализации совмест-
ных масштабных проектов. 

 Участники конференции высоко оценили 

успехи Казахстана. По их мнению, в послании 
поставлены амбициозные задачи, которые под 
силу казахстанскому народу. 

 В Доме дружбы также была организована 

фотовыставка, посвященная инициативам 
Казахстана. 

Источник – ИА БЕЛТА 
 

Украина проведет 
Региональный саммит 

давосского Форума 
Украина планирует провести Регио-

нальный саммит Всемирного экономическо-

го форума по Европе и Центральной Азии. 

 Об этом заявил Президент Украины Вик-

тор Янукович по окончании встречи с Исполни-
тельным председателем Форума Клаусом 
Швабом, сообщает пресс-служба главы госу-
дарства. 

 «Мы планируем в ближайшее время про-
вести в Украине саммит европейских и евра-
зийских стран», - сообщил Янукович. 

 Также украинский лидер отметил, что по-

вышение конкурентоспособности, создание 
динамичного, гибкого механизма реагирования 
на вызовы даст возможность постепенного 
роста экономик. 

 «Именно на эти вопросы призвано дать 
ответ наше сотрудничество и проведение со-
вместного экономического форума в Киеве», - 
подчеркнул Янукович. 

 Кроме того, он отметил, что формирова-
ние глобальной повестки дня по Украине Сове-
том Всемирного экономического форума с 
участием лучших специалистов мирового уров-

ня, - это именно то, в чем сейчас нуждается 
Украина. 

 Также Янукович поблагодарил Клауса 
Шваба за работу, которую сейчас Форум прово-

дит в отношении Украины. 
 В свою очередь, руководитель Форума 

выразил надежду, что Совет ВЭФ по формиро-
ванию глобального порядка по Украине нарабо-

тает полезные рекомендации для социально-
экономического развития страны. 

 «Хотел бы поблагодарить за тот дух 
дружбы, за то сотрудничество, которое мы 

чувствуем лично от Президента Украины Вик-
тора Януковича», - отметил Шваб. 

 Также он добавил, что такие встречи в Да-
восе – хорошая возможность для Украины 

«интегрироваться в Давосскую семью, потому 
что Украина – крупная, важная страна, находя-
щаяся в Европе». 

Источник – Главред.info 

 

В Уфе начнет работу 
форум по электронной 

торговле 
"Проведение международного форума 

«Электронная торговля: вызовы евразий-

ской интеграции» актуально, потому что 
сегодня электронная торговля все больше 
заменяет торговлю традиционную. Все 
больше деловых коммуникаций происходит 

в Интернете, — прокомментировал пред-
стоящий форум в Уфе зампредседателя 
Комитета Госдумы РФ по экономической 
политике, инновационному развитию и 

предпринимательству, депутат от Башкор-
тостана Виктор Климов.  

— С 2006 года Россия государственный за-
каз постепенно вывела на электронные торги, 

на аукционы. Сегодня назрела необходимость 
выработки общих стандартов для электронной 
торговли не только внутри страны, но и с дру-
гими государствами. В частности, в рамках 

единого таможенного пространства". 
Виктор Климов подчеркнул, что вопрос вы-

работки единых стандартов в этой сфере не 
праздный. Поскольку у каждой страны своя 

криптография, своя электронная подпись, 
которая не может быть передана в другую 
страну. 

Как сделать так, чтобы электронная под-

пись других стран признавалась у нас, и был 

механизм финансового обеспечения? Масса 

такого рода вопросов возникает не только на 
пространстве единого таможенного союза. Эти 
же проблемы беспокоят сегодня Европу. 
По словам депутата, сегодня Россия находится 

на этапе развития электронной торговли, когда 
нет еще установившихся правил. И как страна, 
которая продвинулась значительно в этом 
вопросе, может сыграть серьезную роль в 

формулировании этих общих правил и стандар-
тов.  

Напомним, форум начнет работу 27 фев-
раля в Уфе. Участие в нем подтвердили около 

300 человек из зарубежных стран и регионов 
России. В их числе представители Евразийской 
экономической комиссии, правительств Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, 

Китайской Народной Республики, а также мини-
стерств и ведомств Российской Федерации. 
Большой интерес проявили и крупнейшие 
электронные торговые площадки. Форум дол-

жен стать прологом к соглашениям в рамках 
саммитов ШОС и БРИКС.  

 
Источник - Башинформ 

 

В Ижевск. Ярмарка 
вакансий для мужчин 

«Работа Вам» 
21 февраля на территории справочно-

информационного отдела ГКУ УР ЦЗН Ижев-

ска прошла Ярмарка вакансий для мужчин 
«Работа Вам», приуроченная ко Дню защит-
ника Отечества. 

 

Участники Ярмарки смогли ознакомиться с 
вакансиями градообразующих предприятий и 
организаций Ижевска. Уучастие приняли более 
20 работодателей из строительной и производ-

ственной отраслей. 
С целью повышения эффективности тру-

доустройства мужчин, пришедших на Ярмарку, 
специалисты Центра занятости Ижевска орга-

низовали видеособеседования с работодате-
лями с использованием скайп-связи. 

 
Источник – Моя Удмуртия 

 

Инвестиционная 
привлекательность 

Хабаровска выросла за 
2012 год  

Макроэкономические показатели де-

монстрируют, что и деловая активность в 
городе повысилась. 

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia. Мак-
роэкономические показатели демонстрируют, 

что деловая активность в Хабаровске повыси-
лась. Инвестиционная привлекательность 
краевой столицы также выросла за прошлый 
год, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе 

администрации города. 
Общий оборот организаций в 2012 году 

увеличился в сравнении с 2011-м на 5,3% . На 
7% выросли объемы промышленного произ-

водства. Еще один позитивный факт – улучши-
лась финансовая устойчивость организаций. 
Общий финансовый результат увеличился в 2,2 
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раза в сравнении с 2011 годом, а с прибылью 
завершили год 75% предприятий Хабаровска. 

"Прошлый год был отмечен высокой инве-
стиционной активностью, - говорит начальник 
управления экономического развития Алек-
сандр Анисимов. – В развитие экономики и 

социальной сферы города направлено 94,5 
млрд рублей инвестиций, что на 9,6% выше 
уровня 2011 года. А почти 10 млрд рублей из 
них обеспечили организации муниципального 

сектора экономики". 
Вклад малого бизнеса в общий оборот 

предприятий составляет 40%, а в поступлении 
налогов в городской бюджет – более 37%. 

Сегодня малый бизнес обеспечивает работой 
каждого третьего хабаровчанина из всех заня-
тых в экономике. Улучшения в экономике, ко-
нечно же, сказались и на жизни горожан. Зара-

ботная плата среднестатистического жителя 
краевого центра выросла на 14,7%. У большего 
числа горожан появилась возможность улуч-
шить свои жилищные условия. Яркий пример – 

ипотека. За год банки выдали 5883 ипотечных 
кредитов на 11,4 млрд рублей. Эта сумма на 
11% превышает уровень 2011 года. Несколько 
не "дотянул" до прошлогоднего уровня показа-

тель по сдаче жилья – введено в строй 275,5 
тысячи кв метров. 

Как отметил вице-мэр Валерий Лебеда, 
необходимо этому направлению уделять боль-

шее внимание. Ведь президентом России Вла-
димиром Путиным поставлена задача – к 2020 
году выйти на объем строительства 1 кв метр в 
расчете на человека. Компенсировать часть 

расходов на возведение домов могло бы вклю-
чение в федеральную программу по переселе-
нию из аварийного жилья. Для того, чтобы 
оплата доли муниципалитета была реальной, 

нужно строить жильё не дороже 40 тысяч руб-
лей. Именно над этим сегодня идет работа, в 
частности, осваивается производство много-
слойных теплоэффективных блоков, что даст 

возможность снизить затраты на строительст-
во. В нынешнем году, по расчетам экономистов, 
объем инвестиций увеличится на 12%, в городе 
начата реализация крупных инвестиционных 

проектов. Также планируется, что будет сдано 
на 7% больше жилья – растет микрорайон 
"Ореховая сопка", новые дома появятся в Во-
лочаевском городке, в микрорайоне "Строи-

тель", в границах улиц Джамбула – Советская. 
Намечено построить и 100 квартир для манев-
ренного фонда города. 

Источник – AmurMedia 

 

Юбилейный 
Красноярский 

экономический форум 
подвел итоги 

 
На пленарном заседании Красноярского 

экономического форума-2013 «Россия: карта 

перемен» и итоговой пресс-конференции 16 
февраля были подведены главные для 
региона итоги мероприятия. Замгубернатора 
края Андрей Гнездилов рассказал об основ-

ных решениях и достигнутых договоренно-

стях, а участники «пленарки» объяснили, 
почему форум в течение многих лет не мо-

жет разработать стратегию развития Сиби-
ри; как должен развиваться Красноярский 
край, по мнению иностранных экспертов; а 
также, кого нужно приглашать на будущие 

экономические форумы в Красноярске. 
Согласно данным, предоставленным Анд-

реем Гнездиловым, в 2013 году Красноярский 
экономический форум посетило рекордное 

количество человек — более 3000 представи-
телей власти, бизнеса, экспертного сообщества 
из 16 стран мира и 57 российских регионов. 
Помимо премьер-министра России Дмитрия 

Медведева на форум приехали два вице-
премьера и семь министров федерального 
правительства, 13 глав субъектов Российской 
Федерации. 

Отметим, что на Красноярском экономиче-
ском форуме состоялось подписание ряда 
стратегически важных соглашений между пра-
вительством Красноярского края, правительст-

вом Российской Федерации и крупными инве-
сторами в области развития транспорта, ин-
фраструктуры, промышленности — всего 26 
соглашений на сотни миллиардов рублей. 

Стоит отметить, что КЭФ-2012 собрал 526 
миллиардов инвестиций, и, по словам Гнезди-
лова, форум этого года определенно уступает 
прошлогодним финансовым достижениям. 

Однако, зампред губернатора выразил мнение, 
что «лучше меньше, да лучше», так как реше-
ние о строительстве Красноярского аэропорта 
обсуждалось в течение двух форумов подряд, и 

долгожданная договоренность о его создании 
была достигнута на КЭФе-2013. А строительст-
во железнодорожной линии Кызыл-Курагино, по 
мнению Гнездилова, «на форуме получило 

вторую жизнь» и приобрело вложения на сумму 
более 160 млрд рублей. 

Андрей Гнездилов также поделился впе-
чатлениями премьера Дмитрия Медведева в 

ходе осмотра проектов, представленных на 
выставке форума. По его словам, особое вни-
мание премьер уделил стендам Универсиады, 
Ангаро-Енисейского кластера, красноярского 

аэропорта, а также стенду празднования юби-
лея города Енисейска, которое получит сущест-
венные инвестиции из федерального бюджета. 

На итоговом пленарном заседании экспер-

тами обсуждались итоги самых острых дискус-
сий КЭФа. Так, одними из самых противоречи-
вых и обсуждаемых тем стали отличия и осо-
бенности развития сибирских регионов страны. 

Также во время заседания своим видением 
путей развития Красноярского края и Краснояр-
ской агломерации поделились иностранные 
гости форума. Президент AMBA International 

Пол Джадж посоветовал Красноярскому краю 
взять за образец развития Гонконг, который 
смог упадочное положение после Второй миро-
вой войны в короткие сроки обратить в русло 

поступательного развития и многократно уве-
личить ВВП. По мнению Джаджа, Красноярский 
край способен стать российским Гонконгом при 
благоприятной политике региональных властей. 

Напомним, что местные власти Гонконга сохра-
няют суверенитет над всеми вопросами и де-
лами территории за исключением обороны и 
внешней политики, а политическая, культурная, 

законодательная и экономическая инфраструк-
тура Гонконга практически полностью сохраня-
ет независимость от материкового Китая. 

Модератор пленарного заседания — ди-

ректор направления «Молодые профессиона-
лы» Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов Дмитрий Песков, 
напомнил, что форум ежегодно ставит себе 

задачу по разработке стратегии развития Сиби-
ри, и, по итогам, сама стратегия, выполненная 

«на бумаге», никогда не внедряется. Управ-
ляющий партнер московского офиса McKinsey в 
России Ермолай Солженицын заявил в ответ на 
это, что ежегодно в процессе подготовки стра-

тегии выпадает одно звено: «В стратегии важно 
получить ответ на вопрос, готовы ли мы рас-
сматривать сибирский регион в качестве источ-
ника сырья или переработанного сырья для 

Азии или мы принципиально и психологически к 
этому не готовы. Тогда из стратегии может что-
то получиться на деле». 

Участники «пленарки» также поделились 

мнениями, о том, кого нужно приглашать на 
экономические форумы в Красноярске в даль-
нейшем. Так, управляющий партнер московско-
го офиса McKinsey в России Ермолай Солже-

ницын отметил, что в будущем следует при-
глашать представителей стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. «Мы часто обсуждаем 
на площадках КЭФа азиатский опыт, но практи-

чески нет возможности услышать какие-то 
слова от них самих», — отметил он. 

А вот заместитель председателя прави-
тельства России Аркадий Дворкович посчитал, 

что на Красноярском экономическом форуме 
остро не хватает женщин. «Форум, безусловно, 
удался, но все-таки в форуме есть одна про-
блема, которую нужно срочно решить: нет 

женщин. В зале я вижу гораздо меньше женских 
лиц, чем мужских. И вчера на пленарном засе-
дании с премьер-министром в активном обсуж-
дении принимала участие только одна женщи-

на. Надо это срочно исправлять», — сказал 
зампред. 

Источник - ИА «Пресс-Лайн» 

 

В Пятигорске впервые 
провели открытый 

городской форум отцов 
«Чести пример и добра 

образец»  

 
 

 В молодежном центре Пятигорской и Чер-
кесской епархии, недавно открытом при кафед-
ральном Спасском соборе, собрались родите-
ли, педагоги, священнослужители, работники 

учреждений культуры, представители госучре-
ждений и правоохранительных органов. Они 
обсудили актуальные проблемы брака и семьи, 
социального сиротства, говорили о семейных 

династиях и опыте работы советов отцов, 
действующих в ряде населенных пунктов. При 
участии библиотеки им. М. Горького подведены 
итоги конкурса детских сочинений «Папы раз-

ные нужны – папы разные важны». Завершился 
форум концертом учащихся детской воскресной 
школы при Спасском соборе и соборного дет-
ского хора. 

Источник - stapravda.ru 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-b63trcbBnwTG-0Z6eu5XTdyU-S4VhfC28FkQ1h4s1-BqaNco-QuTf3Ljxft0ev9wOYgTilQA9FCrME-zR-GY1LSEnI8Fw08tm-r91eThbqWiWbVV5*dbYivVp70medGdSDo-yN6A6Bd9A2-Pu8tngK-CRlxfHcAyhCMpKgqxXylA2SXjtkQrUbQpROHHBeiKVlSU*O17*0z094NXtMmeGrMibllkD67RzEYcqotljuymHjQpvZNXMCL7cCWOi9DF3hswxCx*Nmqx*Sgr9QawJb9l6GpK4qUGUO13*cZhZu8Bg5HFaoMpNHvBacD0N01Qmc6hJ1dtCUyPWuA7-RaemrT1OnJePrbnre4GcPrMrlsm8GBCUhiHM4&eurl%5B%5D=QrSt-WFgYWDyUOx-EdBUhFAfzKmpJUVhVmg1gFbDiAd2Vmpw
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-b63trcbBnwTG-0Z6eu5XTdyU-S4VhfC28FkQ1h4s1-BqaNco-QuTf3Ljxft0ev9wOYgTilQA9FCrME-zR-GY1LSEnI8Fw08tm-r91eThbqWiWbVV5*dbYivVp70medGdSDo-yN6A6Bd9A2-Pu8tngK-CRlxfHcAyhCMpKgqxXylA2SXjtkQrUbQpROHHBeiKVlSU*O17*0z094NXtMmeGrMibllkD67RzEYcqotljuymHjQpvZNXMCL7cCWOi9DF3hswxCx*Nmqx*Sgr9QawJb9l6GpK4qUGUO13*cZhZu8Bg5HFaoMpNHvBacD0N01Qmc6hJ1dtCUyPWuA7-RaemrT1OnJePrbnre4GcPrMrlsm8GBCUhiHM4&eurl%5B%5D=QrSt-WFgYWDyUOx-EdBUhFAfzKmpJUVhVmg1gFbDiAd2Vmpw
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=QrSt-e3k5eRHodZ8dJJ2hoTWMlgdPJvXOXittJRWUetXQXk1OavqpHGL3pTc7ILACPBbFS2Z7B-GH7pgMX6jArn1af14d9NEjcu3FM0wn4V7L6JcDu559YWDUnWk8ZrOLDGAdpKw8ym-N3W-mhVdkfIIg7WPCDJZjN1Ih03m6hVkfFra6ec274pzj317rkuq2LZCDSHVhLqmTILDsGVzk3rZs6BJj9imoPekJZ1L7TPZtBf48KXr93V5fHWrHBjy-yjNmvSAzMDbW5LeCnwjjEJCB5xCNWreD6ctQbyE3xb6qxZzeoaGEk-iZwUQVFtQghuZHjf8O3NZsxxfCk2lMX*gF0ckj0X2h0s7O0phS3bO-lZQ&eurl%5B%5D=QrSt-W9ub26OTBjTvXz4KPyzYAX0*7Me8OXfRPppVAqDH4aQ
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  ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ_____________                                                 ___                                                                                              ___ 
 

У Екатеринбурга появился «барометр настроения» 
В столице Урала появился «барометр настроения». На необыч-

ный объект администрация города потратила около миллиона руб-
лей. «Барометр настроения» появился в поддержку заявки Екатерин-
бурга на право проведения в городе всемирной выставки «Экспо-

2020», а также приурочен к 100-летию кинотеатра «Салют». Проект 
создан силами МБУ «Столица Урала» совместно с агентством «Стри-
тАрт». 

 

 
 
Работы по установке арт-объекта заняли полмесяца. «Барометр на-

строения» представляет собой медную колбу со стеклом, за которым рас-
положены круглые лампы, которые загораются разными цветами, в зави-

симости от настроения жителей города. Барометр проработал неделю в 
тестовом режиме. 

По словам исполнительного директора агентства «СтритАрт» Дмитрия 
Чабыкина, проект отражает тематику заявки Екатеринбурга на проведение 

всемирной выставки «Экспо-2020» «Глобальный разум». Ведь для его 
работы используются данные, полученные из всемирной паутины. 

 

 
 

Специальная программа обрабатывает сведения из социальных сетей 
и блогов, она сопоставляет тысячи слов, словосочетаний и отдельных 
знаков и «читает» в них негативные или позитивные эмоции людей. Объек-
том внимания системы становятся все открытые, то есть доступные для 

всех пользователей, записи людей, которые указали, что проживают в 
Екатеринбурге, и чей IP-адрес привязан к этому городу. Если количество 
негативных слов в записях людей преобладает, то лампы барометра ста-
новятся красными, с увеличением положительных статусов и комментари-

ев, лампы становятся желтыми и зелеными. Информация обновляется 
каждый час. 

 
Стоит отметить, что пока программа барометра не способна понимать 

сарказм. Например, если в мороз под 30 градусов кто-то напишет: «Какая 
же прекрасная сегодня погода» - программа посчитает, что человек дейст-
вительно рад подобному явлению. Правда, менеджер по проектам «Топ-
Тен» Елена Карпова утверждает, что программа способна учиться и разви-

ваться. Сейчас также не учитываются записи на форумах, но разработчики 
не исключают, что со временем барометр будет отражать и эту информа-
цию. 

 

 
 

За время работы в тестовом режиме создатели проекта выяснили, что 
у жителей Екатеринбурга, как правило, плохое настроение с утра, а вот 

после обеда лампы барометра становятся зелеными, что означает общий 
позитивный настрой. Как рассказал Дмитрий Чабанов, пока все лампы 
загорелись зеленым цветом лишь однажды - в прошлый четверг в 23:50. 
Это значит, что на тот момент 99, 75% пользователей Интернет в Екате-

ринбурге были довольны жизнью. 
Добавим, теперь жители Екатеринбурга могут не только наблюдать за 

общим настроением при помощи самого барометра, но и следить за стати-
стическими данными на специальном сайте. 

  
Источник - apiural.ru 

Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное 
агентство политической информации» 
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  БИБЛИОТЕКА ЛУЧШИХ ПРАКТИК – новые поступления___       ______   ______ 
 

Луганск. Социальная реинтеграция 
бездомных лиц в общество 

 

 
 
Сущность практики 
Проблема бездомности имеет два основных аспекта: 
а) Социальный - отсутствие жилья и комплекс проблем, связан-

ный с этим. Характеризуется отсутствием у людей минимальных условий 
для поддержания своей жизни, здоровья и санитарно-гигиенического со-
стояния (отсутствие возможности мыться, стирать белье, пользоваться 
постельными принадлежностями, туалетом, отсутствие доступа к горячей 

пище, питьевой воде и т. д.). Длительное пребывание в подобных условиях 
ведет к утрате социальных, трудовых навыков, навыков ухода за одеждой, 
за телом, поддержания своего внешнего вида, приготовления пищи и т. д. 

б) Правовой - отсутствие регистрации и возможности ее получить 

(ввиду отсутствия права на жилое помещение) и ряд проблем с этим свя-
занный - существенное ограничение в гражданских правах: в трудоустрой-
стве, в получении медицинских и социальных услуг, ограничения во многих 
сферах жизни, связанных с отсутствием регистрации, а часто, и паспорта. 

Все эти проблемы в г. Луганске решаются Коммунальным учреждени-
ем «Луганский городской центр реинтеграции» путем оказания бездомным 
необходимого объема услуг. В комплексе работа отделений учета бездом-
ных лиц, ночного пребывания и социальной реинтеграции направлена на 

решение насущных проблем лиц без определенного места жительства. 
Начиная с ведения учета и восстановления документов до многоэтапной 
системы взаимосвязанных действий: предоставления социально- бытовых, 
медицинских и психологических услуг, направленных на возвращение 

бездомных к самостоятельной полноценной жизни. 
 
Организационное и технологическое решение вопроса 

1. Выявление бездомных лиц и оказание социальных услуг н мобильной 

форме. 
организация и проведение социального патрулирования с привлечением 

субъектов, оказывающих услуги бездомным. 
2. Оказание медицинских услуг: 

приобретение медикаментов для оказания первой медицинской помощи; 
заключение договоров с медицинскими учреждениями для обследования 

бездомных с целью выявления социально опасных заболеваний. 
3. Оформление паспорта и регистрация места пребывания: -заключение 

договоров о сотрудничестве с территориальным органом внутренних 
дел и фотоателье. 

4. Организация питания: 
- заключение договора на поставку продуктов питания; 

- сотрудничество с общественными, религиозными и благотворитель-
ными организациями с целью обеспечения усиленного питания (горя-
чие обеды) в холодное время года. 

5. Обеспечение бездомных одеждой по сезону: 

- создание банков одежды. 
6. Организация ночлега: 
- оборудование помещения для ночлега бездомных лиц согласно сани-

тарным нормам и техническим требованиям., 

- организация работы персонала. 
7. Трудоустройство бездомных: 

- заключение договора о сотрудничестве с Центром занятости населе-

ния. 
8. Организация взаимодействия специалистов государственных струк-

тур, общественных и благотворительных организаций с целью реинте-
грации бездомных лиц в общество в кратчайшие сроки с максималь-

ным эффектом. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 
Финансирование осуществляется из городского бюджета. В 2012 году 

выделенные ассигнования составили 1 015 608 грн. 
 
Социальный эффект в результате реализации практики 
- содействие соблюдению прав и свобод человека, гарантированных 

Конституцией Украины; 
- формирование адекватного общественного мнения о лицах без оп-

ределенного места жительства; 
повышение эффективности, качества, адресности, доступности пре-

доставления социальных услуг данной категории граждан; 
- содействие возвращению трудоспособных граждан к трудовой дея-

тельности; 
- улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в г. Луганске; 

- снижение уровня преступности; 
- уменьшение уровня смертности и случаев обморожения бездомных 

лиц в период сильных морозов. 
 

Экономический (финансовый) результат внедрения практики 
Присутствует опосредованный экономический эффект. Выведение 

граждан из состояния бездомности и реинтеграция их в общество позволя-
ет уменьшить расходы на социальную поддержку лиц без определенного 

места жительства, а их трудовая деятельность приносит экономическую 
пользу государственному бюджету. 

 
Реализация практики, возможности ее распространения 

Практика реализуется КУ «Луганский городской центр реинтеграции 
бездомных граждан» на территории г. Луганска. 

Подобные практики постепенно внедряются в крупных городах Украи-
ны. 

 

 
 

Отрасль применения практики 

Социальная защита населения 
 
Дата внедрения практики 
Внедрение с 13.10.2010 года 

География использования практики 
г. Луганск, Луганская область, Украина 
 
Контакты 

Коммунальное учреждение «Луганский городской центр 
реинтеграции бездомных граждан» 
Адрес: кв. Гаевого, 15, г. Луганск, 91021 
Директор - Козлова Елена Юрьевна 

тел. 0038 (0642) 65-42-01, 65-41-98 
е-mail: reintegration_lug@i.ua 
 
Дополнительные материалы 

Официальный сайт КУ «Луганский городской центр реинтеграции без-
домных граждан»  

http://sites.google.com/site/lugreintegration/home 
 

mailto:reintegration_lug@i.ua
http://sites.google.com/site/lugreintegration/home
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  МИРОВОЙ ОПЫТ__---------_______________________________________   ______ 

В Англии правительство позаботится о 
бездомных 

По данным Департамента по делам общин и местного самоуправ-
ления, за последние два года в Англии существенно увеличилось 
количество людей, официально считающихся бездомными, сообщает 
информационное агентство «RuNews.org» со ссылкой на est.ua. 

 

 
 
В связи с этим через общенациональный Фонд перемещения бездом-

ных в 2012 и начале 2013 года было выделено почти 20 миллионов фунтов 

стерлингов для улучшения условий жизни бездомных. 
Британский министр жилищного строительства Марк Приск считает, 

что проблему бездомных семей необходимо решать. По его словам, ни 
один британец не должен оказываться в такой ситуации, чтобы ему негде 

было переночевать. 
Источник - runews.org 

 

В Англии можно будет писать 
сообщения бездомным с помощью 

аналога телетайпа 
Бездомные люди ежедневно сталкиваются с множеством про-

блем, о которых многие из нас даже не подозревают. И, несмотря на 
то, что в странах «золотого миллиарда» с людьми без определенного 
места жительства достаточно активно работают социальные службы, 
не привязанные к определенному адресу бездомные часто не могут 

получить необходимую помощь или важную информацию. Не имея 
больших бюджетов, группа британских энтузиастов попыталась час-
тично решить проблему, разработав проект «Сервис персональных 
напоминаний» (Personal Appointment Ticketing service, PAT), который 

сможет доносить информацию бездомным людям с помощью персо-
нализированных напоминаний. 

 

 
 

Система PAT состоит из подключенного к Интернету терминала, сде-
ланного на базе компьютера Raspberry Pi, и агрегированного с небольшим 
термопринтером. Когда человек с браслетом или карточкой, в которые 
встроена уникальная RFID-метка, приблизится к терминалу (к сожалению, 

неизвестно RFID-система какой дальности используется) в течение не-

скольких секунд произойдёт подключение к базе данных, и информация, 
адресованная данному человеку, будет выведена на печать. 

Текст напоминания будет печататься на ленте, такой же, как исполь-
зуют на кассах в супермаркетах. Поэтому по стилю сообщения будут теле-

графными; по смыслу это могут быть напоминания о посещении врача или 
необходимости встречи с соцработником, расписание работы социальных 
столовых, местонахождение ближайшего приюта. Терминалы можно будет 
разместить как в организациях, курируемых официальными службами 

(приюты, столовые, полицейские участки, приёмные покои больниц и пр.), 
так и в существующих в больших городах местах компактного проживания 
бездомных (на вокзалах, в заброшенных домах). 

Конечно, команде создателей ещё придется протестировать термина-

лы в полевых условиях, к примеру, на антивандальные свойства, но учи-
тывая то, что стоимость всех комплектующих не превышает пары десятков 
долларов США, даже полная замена нескольких единиц не станет значи-
тельной финансовой нагрузкой. Значительно более затратной частью 

может стать подведение коммуникаций. Выдавать RFID-метки, а также 
вносить актуальные данные в базу будут социальные работники. Им же 
предстоит провести разъяснительную работу, так как абсолютно не ясно, 
как воспримут идею сами бездомные. Презентация и демонстрация систе-

мы PAT пройдёт в городе Моркам (северо-запад Англии) 28 ноября. Здесь 
же, по всей видимости, и будет запущен пилотный социальный проект. 

«Сервис персональных напоминаний» стал результатом совместной 8-
месячной исследовательской работы Ланкастерского университета и 

MadLab (добровольное сообщество при Манчестерском университете, 
которое помогает социальным проектам по части программирования, 
дизайна, работы с людьми) и стал частью большего проекта Patchworks. Из 
названия (не путать с «пэчворком» — лоскутным шитьем) понятно, что 

концепция последнего состоит в «латании дыр», в данном случае, в сфере 
изучения здоровья и коммуникационных потребностей бездомных, в част-
ности, проживающих в графстве Ланкашир. 

Не менее интересным является и то, что Patchworks входит в сферу 

более масштабного начинания под названием Catalyst, которое получило 
финансирование в размере $3 млн от Совета по инженерным и физиче-
ским научным исследованиям (Engineering and Physical Sciences Research 
Council, EPRSC). Данное направление координируют взаимодействие 

общин (например, муниципалитетов городов) и ученых, по которому пер-
вые озвучивают существующие проблемы (в частности, Catalyst занимает-
ся социальными вопросами), а вторые предлагают варианты их решения. 
Другими словами, в Англии работников исследовательских и инженерных 

организаций не нагружают беспредельно нужной бумажной работой, а 
поощряют применять свои знания пусть и в небольших, но реальных прак-
тических задачах. Заодно это прекрасный способ проверить профпригод-
ность научных кадров. 

 
Источник – noos.com.ua 

Автор - Александр Кириленко 
На фото: Компьютер Raspberry Pi. Для PAT будет 

использоваться упрощенный вариант. 
 

В Греции появилось новое поколение 
бездомных  

Недавно бездомные в Греции были законодательно признаны 

особой социальной группой, которая требует внимания и особых мер 
помощи. Их поддержкой занимается организация «Климака». 

Бездомные как социальный феномен существуют в современной Гре-
ции уже три десятилетия. Более чем 20 000 граждан страны стали изгоями 

– в буквальном смысле слова. Они изгнаны из общества, живут на улицах 
или в условиях крайней нищеты.  

 Еще большее количество людей находится на грани опасности поте-
рять свое жилье вследствие экономического кризиса и безработицы, кото-

рая, как смерть, косит всех подряд, не различая возраста и профессио-
нальной принадлежности. Проблема бездомных - дань экономическом 
спаду - сегодня принимает критические масштабы, наглядно демонстри-
руя, в большей степени, чем когда- либо дефицит общественных деятелей, 

пекущихся о о ближних, нуждающихся в помощи. 
 Совсем недавно бездомные в Греции были признаны законодательно 

особой социальной группой, которая требует внимания и особых мер по-
мощи. 

 Тем не менее, сегодня большинство служб поддержки нуждающихся в 
помощи являются благотворительными негосударственными организация-
ми, и при этом нет надежды на появление в скором времени ни законода-
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тельной инициативы, ни конкретных действий, направленных на профилак-
тику этого социального явления. 

 Имеется в виду, главным образом, интеграция бездомных на рынок 
труда и их реабилитация в обществе. Применение права на жилье, закреп-
ленное в Конституции, остается и в настоящее время актуальным вопро-
сом в греческом обществе, требующим немедленного разрешения, так как 

тысячи бездомных остаются за бортом жизни, в порочном круге бедности 
на задворках общества. 

 С 2001 года в Греции действует организация по поддержке бездом-
ных «Климака» («Шкала»). С 2011 года она воплощает в жизнь программу, 

включающую в себя такие направления деятельности, как: исследование, 
профилактика, эмпатия, социализация, обучение, работа на улицах, об-
служивание основных базовых нужд выживания (ночлег, питание, врачеб-
но-психиатрическая помощь, консультации, юридическая поддержка и т.д). 

При организации работают службы трудовой реабилитации и интеграции 
бездомных в общество. 

 Параллельно «Климака» выступает с предложениями, обращенными 
к соответствующим ответственным органам государства в области законо-

проектов, посвященных социальному феномену людей, не имеющих крова. 
Организация «Климака» не ставит целью оказание гуманитарной помощи, 
но видит свою задачу в том, чтобы дать нуждающемуся некие стимулы, 
вдохновить его, поддержать его усилия, помочь ему самому улучшить 

условия своей жизни. «Климака» является членом Европейской Федерации 
Национальной Организации по работе с бездомными» (FRANTSA) и зани-
мается двумя основными направлениями работы: собирание данных, 
здоровье и общественная защита.  

 Программа поддержки бездомных работает по инициативе организа-
ции «Климака», которая существует благодаря пожертвованиям меценатов 
и волонтерской помощи как членов организации, так и обычных неравно-
душных граждан. 

 Опыт убедил сотрудников «Климака», что эта социальная группа со-
стоит, в основном, из психически нездоровых людей. Немалую их часть 

составляют наркозависимые, бывшие заключенные, воспитанники детских 
домов и уязвимые социальные группы типа переселенцев, беженцев, 
которые, в свою очередь, также имеют психологические и психиатрические 
проблемы. Количество душевно здоровых среди бездомных ничтожно 

мало. 
 И тем не менее, в последнее время, вследствие экономического кри-

зиса и безработицы, появляются «новые поколение бездомных» - людей, 
которые ранее имели вполне достойный уровень жизни, и у них нет – пока - 

проблем с психическим здоровьем или каких-либо форм зависимости. 
 

 
 

 Источник - http://www.klimaka.org.gr  
Перевод Екатерины Федоровой  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Встречать и провожать любовь в 
аэропорту 

Накануне Дня святого Валентина, 

праздника всех влюблённых, аэро-
порт Внуково, базовая авиакомпания 
«ЮТэйр» и Московский музыкальный 
театр «Геликон-опера» под руково-

дством Дмитрия Бертмана объявили 
конкурс романтических поздравлений 
для тех, кто в этот день улетал или 
прилетал во Внуково. 

 
14 февраля международный аэро-

порт Внуково помогал влюблённым 
сделать момент встречи или прощания особенным: их романтические 

сообщения транслировались по громкой связи в терминале А, создавая 
особую атмосферу этого волшебного праздника. Аэропорт — место тысяч 
встреч, часы ожидания и надежд, объятия и поцелуи, самые знакомые на 
свете глаза, такие счастливые и такие ждущие. Нигде не почувствуешь 

такого количества любви, как в момент долгожданной встречи или вырази-
тельного прощания двух влюблённых в аэропорту. 

 

 

Победителем конкурса стал Иван Калюжный, который провожал свою 
девушку в командировку в Сургут, и очень переживал, что приходится 

расставаться на целую неделю. 

«Любимая Настенька! Пусть тебя не страшат сибирские морозы. Если 
вдруг станет зябко, я согрею тебя своим дыханием», — эти слова покорили 
не только смущённую девушку, но и всех пассажиров, ставших свидетеля-

ми трогательного прощания двух влюблённых. 
В аэропорту Внуково влюблённой паре подарили букет цветов и при-

глашение в бизнес-зал для Анастасии. Кроме того, победители конкурса 
получили два сертификата на бесплатный перелёт от авиакомпании 

«ЮТэйр» и два билета на премьерный спектакль театра «Геликон-опера» 
«WWW.NIBELUNGOPERA.RU». 

Свою премьеру «Геликон-опера» посвящает 200-летнему юбилею Ри-
харда Вагнера. Спектакль «WWW.NIBELUNGOPERA.RU» получил назва-

ние в честь самого грандиозного творения немецкого гения – тетралогии 
«Кольцо нибелунга». Доменное имя первого уровня «ru» в названии 
«WWW.NIBELUNGOPERA.RU» говорит о том, что это наш, русский Вагнер. 
А сценическое оформление подчёркивает, что это Вагнер современный, и 

в наше время девы-валькирии наверняка предпочли бы своим крылатым 
коням какое-нибудь более комфортабельное средство передвижения. 

 
Официальный партнёр постановки – авиакомпания «ЮТэйр». 

Спектакли пройдут с 27 февраля по 3 марта в «Геликоне» на Арбате» 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города   
(e-mail, телефон, контактные лица).  

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Главный редактор журнала «Вестник МАГ» Светлана Скрипниченко  vestnikmag@yandex.ru 

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 
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